
ТОС «Найрамдал» 

 муниципального образования сельского поселения  

«Усть-Кяхтинское»  Кяхтинского района Республики 

Бурятия 

  ТОС «Найрамдал» зарегисрирован 26 
ноября 2012 г. 

 А началось всё со школьной хоккейной 
секции,  с 2009 года. Подростки начинали 
играть на р. Савва, затем  тренировались на  
школьном стадионе, заливая каток . Вместе с 
мальчишками с удовольствием гоняли 
шайбу и взрослые. Так родилась идея 
строительства хоккейной коробки . Мы, 
взрослые и конечно же дети, не считаясь со 
своими личным временем  и средствами, 
начали строительство ледового катка.  

 Глава нашего поселения Будаев Б.-Ж. Б.-С. 
горячо поддержал энтузиастов и привлёк  в 
помощь спонсоров села и района.  

 Затем несколько жителей ул.40 лет Бурятии 
и  коллектив  школы  решили организовать 
ТОС и расширить его деятельность. 

Эмблема нашего ТОС говорит 
о том, что спорт объединяет  
взрослых и детей,  укрепляет 

дружбу между  людьми 
разных национальностей 

Савельев В.Л. –

председатель ТОСа, 

учитель физкультуры 

Слева направо: Зарубин А.А., 

Лубсанов В.М.,-член Совета 

ТОСа, строитель, 

Стрекаловский С.А. –член 

Совета ТОСа, кочегар 

Гыгмытов Н.Д.-

член Совета 

ТОСа, 

безработный 

Дарижапов В.С., 

учитель 

технологии 
Овсянкин С.Н., 

учитель 

физкультуры 



 Строительство хоккейной площадки 

(ледового катка) 

В школе есть хоккейная команда, которая не 

раз становилась призёром и победителем 

различных хоккейных турниров под 

руководством учителя физкультуры 

Савельева В.Л., председателя ТОСа 

«Найрамдал». При поддержке своих  

единомышленников: друзей, соседей, коллег, 

главы поселения,   Савельев В.Л. решил 

построить не только хоккейную площадку, 

но и ледовый каток для всех желающих –

взрослых и детей. И вот работа закипела…  

Самые активные члены ТОСа: Гыгмытов 

Н.Д., Лубсанов В.М., Зарубин А.А., 

Стрекаловский С.А., Савельев В.Л. не 

считаясь со своим личным временем, начали 

строительство катка, привлекая к работе 

своих детей, молодёжь. Доски, цемент, 

инструменты и т. п. всё несли мужчины со 

своего двора.   Огромную поддержку  в 

строительстве оказал  глава поселения 

Будаев Б.-Ж. Б.-С., который помог привлечь 

спонсоров. Бригады лесозаготовителей под 

руководством  Дансарунова Н.Б.и Карбина 

В.Е.  предоставили лес, который распилил на 

своей пилораме частный предприниматель 

Неделяев А.О.; Кяхтинский ДРСУч дал 

технику; Егодурова Н.В.(магазин «Улзы») 

дала гвозди 

 



ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
КАТКА 02.12.2012 Г. 



 «Социальное партнёрство»  

ТОС 
«Найрамдал» МБУЗ «Кяхтинская 

ЦРБ» Усть-Кяхтинская 
врачебная 

амбулатория 

Отдел  ФК С и МП 
администрации МО 
«Кяхтинский район» 

АУСО РБ 

«Кяхтинский ПНИ» 

Культурно-
спортивный 

комплекс с. Усть-
Кяхта 

Сельская 
библиотека 

Администрация 
сельского 

поселения «Усть-
Кяхтинское» 

МБОУ ДОД 
«Кяхтинская ДЮСШ» 

Кяхтинский ДРСУч 

ООО «Угольный 
разрез Окино-
Ключевской» 

ОВД Кяхтинского 
района 

КДН и ЗП 

МБДОУ «Тополёк» 

СПК 
«Пограничный» 

Кяхтинский филиал ГБУ 
«Авиционная и наземная охрана, 
защита и воспроизводство лесов» 



 Договор о сотрудничестве и взаимодействии муниципального казённого 

учреждения Администрации МО СП «Усть-Кяхтинское» Кяхтинского 

района Республики Бурятия и ТОС «Найрамдал» Усть-Кяхтинского 

сельского поселения Кяхтинского района Республики Бурятия от 30 

ноября 2012 г. 

 Договоры социального партнёрства -13: 

1. ОВД Кяхтинского района 

2. Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики 

Администрации МО «Кяхтинский район» 

3. Комитет по делам несовершеннолетних и защите их прав  

4. МБОУ ДОД «Кяхтинская ДЮСШ» 

5. ООО «Угольный разрез Окино-Ключевской» 

6. АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» 

7. МБУЗ «Кяхтинская ЦРБ» Усть-Кяхтинская врачебная амбулатория 

8. Сельская библиотека с. Усть-Кяхта 

9. Культурно-спортивный комплекс с. Усть-Кяхта 

10. МБДОУ «Тополёк» 

11. Кяхтинский ДРСУч 

12. СПК «Пограничный» 

13. Кяхтинский филиал ГБУ «Авиционная и наземная охрана, защита и 

воспроизводство лесов» 

 

Договоры социального партнёрства 



1. Строительство ледового катка (октябрь-ноябрь 2012 г): 

 Планировка катка- ДРСУч; 

 Доставка леса, распиловка - Администрация МО СП «Усть-Кяхтинское» 

 Изготовка хоккейных ворот –АУСО РБ «Кяхтинский КПИ» 

 

 

 

 

 

2. Строительство тёплой раздевалки (октябрь 2012г): 

 Саманный кирпич, шифер, брёвна – СПК «Пограничный» 

 

3. Районный турнир по хоккею с мячом,  

посвящённый «Открытию зимнего сезона» (2 декабря 2012 г):  

 Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики 

Администрации МО «Кяхтинский район» 

 ООО «Угольный разрез Окино-Ключевской» 

 Администрация МО СП «Усть-Кяхтинское» 

 Культурно-спортивный комплекс с. Усть-Кяхта 

 

 

 

 

 

Мероприятия , проведённые по договорам  

социального партнёрства 



Спортивные секции 

Хоккейный 
клуб 

Хоккейная команда 

подростков 

существует с 2009 

года. Начинали ребята 

играть на р.Савве, 

затем залили каток на 

футбольном поле 

школьного стадиона. 

На этом катке не раз 

проводились районные  

турниры по хоккею. 

Претерпевая массу 

неудобств, ребята 

мечтали о настоящей 

хоккейной коробке. А 

там где есть 

настоящий ледовый 

каток, можно 

заниматься и шорт-

треком. Так и появился 

наш первый победитель 

районного состязания 

по шорт-треку -

Ломбонов В. 

Мини-футбол 

Шорт-трек 

 

«Патриотическое воспитание и работа с молодёжью»  



Организация занятости 

подростков и молодёжи на 

строительстве ледового катка 

Вся задача воспитания –

заставить человека не 

только поступать 

хорошо, но и 

наслаждаться хорошим; 

не только работать, но и 

любить работу. 

 Джон Рескин. 

 

Члены ТОСа 

привлекли к 

обустройству 

территории ТОСа, 

строительстве катка 

не только своих 

детей, но и их друзей, 

подростков с соседних 

улиц. Ребята очень 

сдружились в 

процессе работы, а 

взрослые учили их 

работать на совесть. 



В ноябре 

2012 года 

ТОСовцы 

провели 

декаду под 

девизом 

«Наркотика

м-нет!». В 

рамках 

декады 

провели 

конкурс 

подростковы

х агит-

бригад, 

беседы по 

профилакти

ке 

наркомании 

и 

табакокурен

ия. Декада 

завершилась 

турниром по 

баскетболу 

Декада  «Наркотикам-

нет!»  



Ликвидация 

свалки на 

въезде в село 

Усть-Кяхта 

Операция  

«От чистого двора – к 

чистому селу» 



Операция  

«От чистого двора – к 

чистому селу» 

Уборка сада в 

центре села 



  
«Санитарное состояние и благоустройство»  

 Привлечение жителей к работе несанкционированных 

свалок мусора 

Работа ТОСа 

«Найрамдал» началась 

с очистки территории 

вокруг будущего 

ледового катка, где 

жители организовали 

свалку мусора. 

В уборке территории 

приняли участие члены 

ТОСа: жители, 

работники школы, 

учащиеся 

 



3. Организация и проведение 

субботника 

В октябре 2012  был 

организован 

субботник по уборке 

не только 

территории школы, 

но и прилегающей 

территории  в 

границах ТОС 

 



 Реконструкция  разрушенного здания под 

тёплую раздевалку  

Маленькие дети с 

удовольствием любят 

кататься на коньках, не 

отстают от них и взрослые. 

Поэтому ТОСовцы решили 

построить тёплую 

раздевалку рядом с будущим 

катком, где взрослые и дети 

могут не только 

переобуться, но и попить 

горячего чай с булочкой 



6.Освещение  

В зимнее 

время 

темнеет 

рано, 

поэтому 

ТОСовцы 

решили 

провести 

освещение 

катка, 

чтобы 

взрослые с 

детьми 

могли 

кататься и 

вечерами. 



Помощь пожилым 

людям 

Уборка двора и 

придомовой 

территории ветерана 

труда Токтохоевой  Х.Б. 

на ул. 40 лет Бурятии 



 
«Формирование здорового образа жизни и 

повышение качества жизни населения» 

Спортивные 

секции 

Хоккей  
При ТОС 

«Найрамдал» 

организован 

хоккейный клуб для 

взрослых. Отцы 

вместе с сыновьями 

и их друзьями с 

удовольствием 

гонят шайбу, а 

когда становятся 

теплее, играют в 

мини-футбол. 

Часто 

устраиваются 

турниры между 

дворовыми 

командами, где 

всегда побеждает 

дружба. Ведь спорт 

объединяет и 

взрослых и детей. 

 

Мини-

футбол 



Спартакиада  

«В здоровом теле-

здоровый дух» 

Команда по 

перетягиванию 

каната под 

руководством 

Гыгмытова 

Н.Д.-члена 

совета ТОСа 

«Найрамдал» 

 

-До финиша 

чуть-чуть 

осталось, 

подбадривает 

свою коллегу 

Савельев В.Л., 

председатель 

совета ТОСа 

«Найрамдал» 

 

Волейбол самая 

популярная игра 

среди 

населения. У 

команды 

опытный 

тренер 

Овсянкин С.Н.-

участник  ТОСа 

«Найрамдал» 

 

В нашем ТОСе 

самые спортивные 

бабушки... и их 

внучата 

 

В нашем ТОСе 

самые спортивные 

бабушки... и их 

внучата 

 



 СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ 

 


